
Физичекая культура 

5 класс 

     

1. Спуску на лыжах надо начинать учиться:     

а) на пологих склонах в основной стойке с палками; 

б) на пологих склонах в низкой стойке без палок;  

в) на крутых склонах в низкой стойке без палок;    

г) на пологих склонах в основной стойке без палок. 

 

2. Подъем «полуелочкой» выполняется      

а) ступающим шагом прямо на склон;    

б) ступающим шагом наискось склона;    

в) скользящим шагом прямо на склон    

г) скользящим шагом наискось склона.    

 

3.  Бег на короткие дистанции – это:      

а) 200  и  400 метров;       

б) 30 и 60 метров;        

в) 800 и 1000 метров;       

г) 1500 и 2000 метров.       

 

           4.      Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:                           

  а) «ножницы»; 

                    б) «перешагивание»; 

                    в) «согнув ноги»; 

                    г) «прогнувшись». 

 

5. Как часто проходят Олимпийские игры? 

        а) каждый год; 

        б) один раз в два года; 

        в) один раз в три года; 

        г) один раз в четыре года. 

 

6. Олимпийский девиз – это: 

                    а) «Быстрее, выше, сильнее»;       

                    б) «Сильнее, выше,быстрее»; 

                    в) «Выше, точнее, быстрее»; 

                    г) «Выше, сильнее, дальше». 

     

7. Строевые упражнения – это: 

а) попеременно двухшажный ход; 

б) низкий старт; 

в) повороты на месте, перестроения; 

г) верхняя подача. 

8. Акробатика – это: 

а) прыжок через козла; 

б) повороты, перестроения;      

в) кувырки, перестроения; 

г) упражнения с гантелями. 

 

9. На уроках физкультуры нужно иметь: 

а) джинсы; 



б) спортивную форму; 

в) сапоги; 

г) халат. 

 

10. При проведении соревнований по баскетболу запрещается:   

а) играть без судьи; 

б) сидеть в раздевалке; 

в) быть в спортивной форме и снять все украшения; 

г) быть в школьной форме. 

             

11. Выберите родину футбола:     

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Италия; 

                  г) Бразилия. 

 

12.  Назовите, частоту сердечных сокращений (пульс) в состоянии покоя у    

здорового человека: 

          а) 50-60 ударов  в минуту; 

          б) 70-80 ударов в минуту; 

          в) 90-100 ударов в минуту; 

          г) 100-110 ударов в минуту. 

 

13. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений (физкультпаузы и физкультминутки), которые 

быстро  восстанавливают внимание и работоспособность? 

            а) 1 час 30 минут; 

            б) 1 час; 

            в) 40-45 минут; 

            г) 25-30 минут. 

 

14. Назовите количество человек в баскетбольной команде: 

             а) 10;          б) 5;           в) 12;           г) 8. 

 

15. Игра « Волейбол» появилась в: 

         а) В Великобритании; 

         б) в США; 

         в) В Италии; 

         г) во Франции.        

 

 

 

 

  

 6 класс 

 

1. Одновременный бесшажный  ход применяется при движении: 

а) на равнине и в гору; 

б) в гору и под уклон; 

в) под уклон и на равнине; 

г) с крутой горы и под уклон. 

 



2. При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанцию: 

а) не менее 10 метров; 

б) не менее 30 метров; 

в) не менее 20 метров; 

г) не менее 40 метров. 

 

3. Бег на длинные дистанции – это: 

а) 400 и 800 метров; 

б) 1000, 1500 и 2000 метров; 

в) 100 и 200 метров; 

г) 30 и 60 метров. 

 

4. Способ прыжков в высоту, изучаемый в школе: 

а) «перекидной»; 

б) «волна»; 

в) «флоп»; 

г) «перешагивание». 

 

5. Где будут проходить зимние Олимпийские игры в 2014 году? 

а) в Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Сочи; 

г) в Киеве. 

 

6. Талисманом Олимпиады-80 в Москве был: 

а) тигренок Ходори; 

б) медвежонок Миша; 

в) пёс Коби; 

г) зверёк Иззи. 

 

7. Что относится к гимнастике? 

а) ворота; 

б) перекладина; 

в) шиповки;               

г) ласты. 

 

8. Акробатика – это: 

а) строевые упражнения; 

б) упражнения на брусьях; 

в) прыжок через козла; 

г) кувырки. 

 

9. На занятиях по гимнастике следует: 

а) заниматься в школьной форме; 

б) заниматься без учителя; 

в) заниматься в спортивной форме с учителем; 

г) заниматься самостоятельно в раздевалке. 

 

10. На занятиях по баскетболу нужно играть: 

а) футбольным мячом; 

б) волейбольным мячом; 

в) баскетбольным мячом;  



г) резиновым мячом. 

 

11. Количество замен в футболе: 

а) одна; 

б) четыре; 

в) три; 

г) две. 

 

12. Назовите частоту сердечных сокращений (пульс) в состоянии покоя у             

здорового человека: 

а) 50-60 ударов в минуту; 

б) 70-80 ударов в минуту; 

в) 90-100 ударов в минуту; 

г) 100-110 ударов в минуту. 

 

13.Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений (физкультпаузы и физкультминутки), которые 

быстро восстанавливают внимание и работоспособность? 

а) 1 час 30 минут; 

б) 1 час; 

в) 40-45 минут; 

г) 25-30 минут. 

 

14. Назовите количество человек в баскетбольной команде: 

а) 10; 

б) 5; 

в) 12; 

г) 8. 

 

15. Игра «Волейбол» появилась в: 

а) 1905 году; 

б) 1870 году; 

в) 1915 году; 

г) 1895 году. 

 

 

 7 класс 

 

1. Получая лыжный инвентарь, необходимо проверить: 

 а) наличие крепления, исправность рабочей поверхности лыж и палок; 

 б) исправность крепления, рабочей поверхности лыж и палок; 

 в) наличие крепления, палок и исправность рабочей поверхности лыж; 

 г) исправность крепления, рабочей поверхности лыж и наличие палок. 

2. Интервал при движении на лыжах по дистанции должен быть: 

 а) 1-2 метра; 

 б) 10-15 метров; 

 в) 3-4 метра; 

 г) 5-6 метров. 

3. Марафонская дистанция в легкой атлетике: 

 а) 20 км; 

 б) 42 км 195 метров; 

 в) 38 км 438 метров; 



 г) 45 км. 

4. Укажите длину стандартной беговой дорожки на стадионе по кругу: 

 а) 200 м; 

 б) 800 м; 

 в) 300 м; 

 г) 400 м; 

5. В каком году состоялись первые Олимпийские игры современности в Греции? 

 а) 1900 г; 

 б) 1896 г; 

 в) 1924 г; 

 г) 1953 г. 

6. Когда и где проходили XXIX Олимпийские игры? 

 а) Пекин 2008 г; 

 б) Сидней 2000 г; 

 в) Африка 2004 г; 

 г) Москва 1980 г. 

7. Какой из перечисленного инвентаря относится к спортивной гимнастике? 

 а) тренажёрный; 

 б) набивные мячи; 

 в) обручи; 

 г) перекладина. 

8. Акробатика – это: 

 а) висы и упоры; 

 б) перевороты, кувырки; 

 в) упражнения на тренажёрах; 

 г) прыжки через коня. 

9. На занятиях по лёгкой атлетике следует: 

 а) заниматься в сапогах; 

 б) заниматься в спортивной форме с учителем; 

 в) заниматься после дождя; 

 г) заниматься без учителя. 

10. На занятиях по волейболу: 

 а) играть любым мячом; 

 б) играть сотовым телефоном; 

 в) играть воздушным шаром; 

 г) играть волейбольным мячом. 

11. Игра в футбол начинается: 

 а) с центра поля; 

 б) с угла площадки; 

 в) с пенальти; 

 г) с лицевой линии. 

12. Расставить водные процедуры по увеличению силы раздражающего воздействия: 

 а) обтирание, обмывание стоп, обливание водой, купание в открытых водоёмах; 

 б) обтирание, обмывание стоп, обливание водой, душ, купание в открытых 

водоёмах; 

 в) обливание водой, обмывание стоп, душ, купание в открытых водоёмах, 

обтирание; 

 г) обмывание стоп, обтирание, обливание водой, душ, купание в открытых 

водоёмах. 

13. По каким внешним признакам можно наблюдать наступление утомления во время 

занятий физической культурой: 



 а) окраска кожи лица и туловища, потливость, учащённое дыхание, нарушение 

структуры выполняемых упражнений; 

 б) потливость, учащённое дыхание, нарушение структуры выполняемых 

упражнений, неуверенный голос; 

 в) окраска кожи лица и туловища, потливость, учащённое дыхание и пульс; 

 г) окраска кожи лица и туловища, потливость, учащённое дыхание, 

головокружение. 

14. Сколько замен во время игры в баскетбол можно произвести? 

 а) 3; 

 б) 5; 

 в) 10; 

 г) неограниченное количество раз. 

15. Размер волейбольной площадки: 

а) 14 м *6 м;   в) 18 м * 9 м; 

б) 22 м * 10 м;   г) 16 м *8 м. 

 

 

 

 

 8 класс 

 

1. Первые  официальные соревнования по лыжным гонкам прошли: 

а) в США; 

б) в Швеции; 

в) в Норвегии; 

г) в Швейцарии. 

 

2. Первые зимние Олимпийские игры прошли: 

а) в 1896 году; 

б) в 1924 году; 

в) в 1918 году; 

г) в 1936 году. 

 

3. В какой обуви выступают спортсмены на соревнованиях по лёгкой атлетике в 

беге и в прыжках? 

а) кроссовки; 

б) шиповки; 

в) кеды; 

г) ботинки. 

 

4. В каком виде лёгкой атлетики Елена Исимбаева стала Олимпийской 

чемпионкой? 

а) прыжки в длину; 

б) прыжки в высоту; 

в) прыжки   в высоту с шестом; 

г) тройной прыжок. 

 

5. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

а) 1896 г. в Афинах; 

б) 1980 г. в Москве; 

в) 1894 г. в Греции; 

г) 776 г. до н.э. в Древней Греции. 



 

6. Олимпийская эмблема – пять переплетённых колец. Что они обозначают? 

а) пять континентов; 

б) пять стран; 

в) пять народов; 

г) пять видов спорта. 

 

7. Что относится к спортивной гимнастике? 

а) прыжки с тумбочки в воду; 

б) катание на роликах; 

в) упражнения на кольцах; 

г) перетягивание каната. 

 

8. Акробатика – это: 

а) перекаты, перевороты; 

б) прыжок через коня; 

в) упражнения на брусьях; 

г) строевые упражнения. 

 

9. При проведении подвижных игр нужно: 

а) слушать музыку на сотовом телефоне; 

б) сидеть в раздевалке; 

в) мешать одноклассникам; 

г) участвовать в игре и соблюдать правила игры. 

 

10. На занятиях по лёгкой атлетике: 

а) заниматься в школьной форме; 

б) бежать против движения; 

в) играть в футбол; 

г) быть в спортивной форме и выполнять задания учителя. 

 

11. В каком году в программе Олимпийских игр появился футбол? 

а) 1900г.; 

б) 1984 г.; 

в) 1934г.; 

г) 1960 г. 

 

12. Может ли однократное употребление алкоголя  либо наркотических веществ 

снизить физическую и умственную работоспособность? 

а) да, до суток; 

б) да, до недели; 

в) да, до месяца; 

г) да, на любой период времени. 

 

13. Что относится к субъективным показателям состояния здоровья? 

а) самочувствие, сон, аппетит, настроение; 

б) самочувствие, сон, аппетит, частота сердечных сокращений (пульс); 

в) самочувствие, сон, масса тела, аппетит; 

г) самочувствие, аппетит, жизненная ёмкость лёгких, рост. 

 

14. На какой высоте от игрового поля расположена баскетбольная корзина? 

а) 2м 90см; 



б) 3м 00см; 

в) 3м 05 см; 

г) 3м 15 см. 

 

15. Высота сетки во время игры в волейбол для женских команд составляет: 

а) 235 см; 

б) 224 см; 

в) 220 см; 

г) 243см. 

 

 

 

  


